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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений (далее – Положение, Комиссия) разработано для
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения г.
Владимира «Детский сад № 26» (далее — Учреждение) в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее –
Федеральный закон № 273).
1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок создания, организацию работы,
принятия решений Комиссией и их исполнения, компетенцию Комиссии, полномочия
членов Комиссии.
1.3. Комиссия создаётся в целях урегулирования разногласий между участниками
образовательных отношений по вопросам реализации права на образование, за
исключением споров, для которых установлен иной порядок рассмотрения*.
1.3. В своей работе Комиссия должна обеспечивать соблюдение прав участников
образовательного процесса Учреждения.
1.4. Данное положение действует до принятия нового
1.5. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской
Федерации, Федеральным законом №273», а также другими федеральными законами,
иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
содержащими нормы, регулирующие отношения в сфере образования, локальными
нормативными актами образовательной организации, коллективным договором и
настоящим Положением.

__________________________
*В соответствии со статьями 381 – 382 Трудового кодекса РФ неурегулированные разногласия между
работодателем и работником по вопросам применения трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права, коллективного договора, соглашения, локального
нормативного акта, трудового договора (в том числе об установлении или изменении индивидуальных
условий труда) рассматриваются комиссией по трудовым спорам.
В соответствии с частью 1 статьи 11 Федерального закона «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 24 июня 1999г. №120 – ФЗ защита и
восстановление прав и законных интересов несовершеннолетних обеспечивается комиссией по делам
несовершеннолетних и защите их прав.

2. Порядок создания и работы Комиссии
2.1. Комиссия собирается в случае возникновения конфликтной ситуации в
Учреждении, если стороны самостоятельно не могут урегулировать разногласия.
2.2. Комиссия создается на учебный год.
2.3. В состав Комиссии входит 4 человека:
2.3.1. представители от родителей (законных представителей) – 2 человека;
2.3.2. представители от Учреждения (воспитатель, старший воспитатель Учреждения) – 2
человека;
2.4. В состав Комиссии могут входить представители государственных органов власти,
должностные лица и (или) приглашенные эксперты (специалисты, с их согласия).
2.5. Представители от Учреждения выбираются на общем собрании работников
Учреждения.
2.6. Досрочное прекращение полномочий члена Комиссии предусмотрено в следующих
случаях:
- на основании личного заявления члена Комиссии об исключении из ее состава;
- по требованию не менее 2/3 членов Комиссии, выраженному в письменной форме;
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- в случае прекращения членов Комиссии образовательных или трудовых отношений с
организацией.
2.7. В случае досрочного прекращения полномочий члена Комиссии в ее состав
делегируется иной представитель соответствующей категории участников образовательных
отношений.
2.8. Члены Комиссии осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе.
2.9. Комиссия из своего состава избирает председателя, заместителя и секретаря.
2.10. Координацию деятельности Комиссией осуществляет председатель, избираемый
простым большинством голосов членов Комиссии из числа лиц, входящих в ее состав.
2.11. Председатель комиссии осуществляет следующие функции и полномочия:
- распределение обязанностей между членами Комиссии;
- утверждение повестки заседаний Комиссии;
- созыв заседаний Комиссии;
- председательство на заседаниях Комиссии;
- подписание протоколов заседаний и иных исходящих документов Комиссии;
- общий контроль за исполнением решений, принятых Комиссией.
2.12. Заместитель председателя Комиссии назначается решением председателя Комиссии
из числа ее членов.
Комиссия по поступившим заявлениям разрешает возникающие конфликты только на
территории Учреждения, только в полном составе и в определенное время (в течение 3-х
дней с момента поступления заявления), заранее оповестив заявителя и ответчика.
Комиссия имеет право вызывать на заседания свидетелей конфликта, приглашать
специалистов (психолога), если они не являются членами комиссии. Рассмотрение
заявления должно быть проведено в десятидневный срок со дня подачи заявления.
2.10. Решение Комиссии принимается большинством голосов и фиксируется в протоколе
заседания Комиссии. Комиссия самостоятельно определяет сроки принятия решения в
зависимости от времени, необходимого для детального рассмотрения конфликта, в том
числе для изучения документов, сбора информации и проверки ее достоверности.
2.11. Председатель Комиссии в своих действиях независим, если это не противоречит
Уставу Учреждения, законодательству РФ.
2.12. Председатель в одностороннем порядке имеет право пригласить для
профилактической беседы педагога, сотрудника, родителей (законных представителей)
воспитанника, не собирая для этого весь состав Комиссии.
2.13. Председатель имеет право обратиться за помощью к заведующему Учреждения для
разрешения особо острых конфликтов.
2.14. Председатель и члены Комиссии не имеют права разглашать информацию,
поступающую к ним. Никто, кроме членов Комиссии, не имеет доступа к информации.
Заведующий Учреждения лишь правдиво информируется по их запросу.
2.15. Комиссия несет персональную ответственность за принятие решений.
2.16. Решение Комиссии является обязательным для всех участников образовательных
отношений в Учреждении и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным
решением.
2.17. Решение Комиссии может быть обжаловано в установленном законодательством
Российской Федерации порядке.
3. Права членов Комиссии
3.1. Комиссия имеет право:
- принимать к рассмотрению заявления любого участника образовательных отношений при
несогласии с решением или действием руководителя, педагога, родителей (законных
представителей) воспитанников;
- принимать решение по каждому спорному вопросу, относящемуся к ее компетенции;
- запрашивать дополнительную документацию, материалы для проведения
самостоятельного изучения вопроса;
- рекомендовать приостанавливать или отменять ранее принятое решение на основании
проведенного изучения при согласии конфликтующих сторон;
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- рекомендовать изменения в локальных актах Учреждения с целью демократизации основ
управления или расширения прав участников образовательных отношений.

4. Обязанности членов Комиссии
4.1. Члены Комиссии обязаны:
-присутствовать на всех заседаниях Комиссии;
- принимать активное участие в рассмотрении поданных заявлений в письменной форме;
- принимать решение по заявленному вопросу открытым голосованием (решение считается
принятым, если за него проголосовало большинство членов комиссии);
- принимать своевременно решение, если не оговорены дополнительные сроки
рассмотрения заявления;
- давать обоснованный ответ заявителю в устной или письменной форме в соответствии с
пожеланием заявителя.
5. Документация
5.1. Документация Комиссии выделяется в отдельное делопроизводство.
5.2. Заседания Комиссии оформляются протоколом, который хранится в Учреждение в
течение 3 лет.
5.3. Состава Комиссии утверждается приказом заведующего Учреждения.
5.4.Заявления участников образовательных отношений подлежат обязательной
регистрации в журнале, в котором отмечается ход рассмотрения заявлений и их
исполнение. Срок хранения журнала 3 года.
5.5. При изменении состава Комиссии и ее председателя, соответствующие документы
передаются новому составу Комиссии по акту приема-передачи документов.
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